
Когда Вы заправляетесь 
реже, чем когда-либо ...



… когда для увеличения  
мощности Вы используете 
значительно меньше топлива … 

… когда у Вас оптимальный 
обзор рабочей зоны …

Безопасная и точная работа начинается с хорошего 
обзора рабочей зоны – и это всегда учитывается 
в наших новых экскаваторах в классе от 6 до 10 тонн. 
Важный момент: аутригер смещен вправо – для еще 
лучшего обзора рабочей зоны. Кроме того, мы оптими-
зировали форму крышки капота, чтобы в любой момент 
времени у Вас все было на виду – прежде всего справа. 
Еще одно преимущество в сфере безопасности и эко-
номической эффективности!

Наши новые экскаваторы в классе от 
6 до 10 тонн впечатляют очень эконо-
мичным расходом топлива. В связи с 
этим все четыре модели были отмече-
ны знаком Eco. Вместе с тем они отли-
чаются высокой производительностью 
и в плане усилия копания и трогания 
являются лучшими в своем классе.

Высокая мощность, низкий расход:
новые экскаваторы в классе от 6 до 10 тонн.

0302

УменьшениеПОТРЕБЛЕ-НИЯ ТОПЛИВАНА ДО 
20 %!*

*по сравнению с предыдущей моделью

Повышение  
производительно-

сти до  

30 %*
!

Уменьшение  
расхода топлива до  

20 %*
!
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… когда для работы Вы 
входите в зону личного 
комфорта …

… когда Вы действуете 
уверенно в самых стесненных 
условиях …

Высокий комфорт для водителя является решающим 
фактором в вопросе производительности. А те возмож-
ности оснащения, которые имеются в кабине, приведут 
Вас в восторг. В зависимости от модели это может быть, 
например, большой дисплей, удобная для пользователя 
система «Jog Dial», камера заднего вида, комфортное сиденье 
с пневматической подвеской и обогревом или мощный 
климат-контроль. Просто оснастите кабину в соответствии 
со своими индивидуальными требованиями!

Тот факт, что высокая мощность и компактная конструкция не являют-
ся взаимоисключающими понятиями, красноречиво подтверждают наши 
новые экскаваторы в классе от 6 до 10 тонн. Благодаря интеллектуаль-
ному расположению компонентов габариты настолько малы, что машины 
проходят практически в любой угол. А очень низкий профиль машины дела-
ет любую транспортировку, а также посадку и высадку безопасной, простой 
и легкой. Кроме того, низкое расположение центра тяжести обеспечивает 
хорошую устойчивость. А доступная для всех моделей регулируемая стрела 
обеспечивает более широкий радиус действия в стесненных условиях.



… Вы понимаете, что Ваше  
решение было правильным.
Новые экскаваторы в классе от 6 до 10 тонн.
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Безграничная мощность. Экономичный расход топлива.
Высокая производительность наших новых экскаваторов в классе от 
6 до 10 тонн является уникальной. К этому стоит прибавить находя-
щийся вне конкуренции низкий расход топлива: с каждой из четы-
рех моделей Вы будете заправляться реже, чем когда-либо. Поэтому 
хорошенько запомните, где находится топливная крышка – иначе 
после длительных интервалов работы Вы попросту забудете об этом.
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ET65 ET90 EW65 EW100

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Транспортировочный вес* кг 5 800 – 6 900 8 350 – 9 960 6 470 – 7 995 9 241 – 9 696

Рабочая масса кг 6 080 – 7 180 8 710 – 10 320 6 755 – 8 280 9 685 – 10 140
Макс. усилие копания (короткая/длинная рукоять 
ковша) кН согласно ISO 6015 28 / 25,1 46 / 41,5 28 / 25,1 41,9

Макс. усилие трогания кН согласно ISO 6015 54,1 74 54,1 50,3

РАЗМЕРЫ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Макс. глубина копания (короткая рукоять ковша) мм 3 826 / 3 893* 4 325 / 4 379* 3 531 / 3 596* 4 000 / 3 940*

Макс. глубина копания (длинная рукоять ковша) мм 4 126 / 4 193* 4 625 / 4 679* 3 831 / 3 895* 4 300 / 4 240*

Макс. высота высыпания (короткая рукоять ковша) мм 3 912 / 4 664* 5 066 / 5 674 4 207 / 4 961* 5 160 / 5 930*

Макс. высота высыпания (длинная рукоять ковша) мм 4 094 / 4 898* 5 272 / 5 940 4 389 / 5 195* 5 350 / 6 200*

ДВИГАТЕЛЬ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Производитель – Perkins Deutz Perkins Perkins

Модель –

404D-22T (дополни-
тельная очистка ОГ 

отсутствует) /
404F-22T (опциональ-
ный сажевый фильтр)

TCD 2.9 дизельный 
катализатор окисле-
ния (стандартный), 

DOC с сажевым 
фильтром (опция)

404D-22T (дополни-
тельная очистка ОГ 

отсутствует) / 
404F-22T (опциональ-
ный сажевый фильтр)

854E

Рабочий объем см³ 2 216 2 925 2 216 3 387

Мощность двигателя согласно ISO, кВт 36,2 / 39,5 55 36,2 / 45,0 86

Объем топливного бака л 85 85 85 170Г
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* с регулируемой стрелой   

Узнайте подробнее о наших экскава-
торах в классе от 6 до 10 тонн.
www.wackerneuson.com/6-10t


